Поздравляем вас с Днем российского студенчества - праздником молодости, задора и уверенности в собственных силах. Более
двух с половиной веков назад императрица Елизавета Петровна дала начало системе высшего образования, подписав Указ «Об
учреждении Московского университета».
Студенческие годы - незабываемый период в жизни каждого человека: время смелых идей и надежд. Добросовестно получая
знания сегодня, вы - студенты Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, закладываете основы своего будущего, вносите вклад в процветание и развитие нашего родного института. Пусть время, проведенное в
стенах института, будет теплым и запоминающимся периодом жизни. Пусть на пути к знаниям вам сопутствуют творческие и научные
победы.
Мы верим, что прекрасные годы студенчества дадут вам заряд положительной энергии, научат оставаться стойкими в решении
любых задач и в течение жизни с вами рядом будут друзья-однокурсники.
Желаем вам упорства в получении знаний, реализации ваших жизненных планов. Берегите драгоценные минуты студенческой
жизни - постигайте, изучайте науку, учитесь, занимайтесь общественной деятельностью. Любите жизнь и стремитесь к новым победам и свершениям!
Поздравляем всех Татьян нашего института с именинами! Любви, красоты и благополучия вам!
Ректор Чебоксарского кооперативного института, доктор исторических наук, профессор
Председатель профкома, доктор юридических наук, профессор			
Председатель Совета ветеранов							
Председатель Студенческого совета 						

В.В. Андреев
Н.И. Петренко
М.В. Кольцова
Н.В. Кущак

Уважаемые преподаватели, студенты, аспиранты, ветераны Чебоксарского кооперативного института!
Согласно Указу Президента России 25 января, в Татьянин День, все студенты отмечают День российского студенчества. Этот
праздник, совпадающий с завершением зимней сессии и началом студенческих каникул, дарит удивительное чувство единства, общности всем студентам страны от Камчатки до Калининграда.
Сегодня в Вашем учреждении созданы все условия для получения качественного профессионального образования, в том числе высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, крепкая материально-техническая база. Именно с Вами,
нынешними студентами, наша республика связывает свои будущие трудовые успехи, и уверен, Вы сможете оправдать те надежды,
которые возложены на Вас родителями, преподавателями, будущими работодателями. Предприятия и организации республики и за ее
пределами, потребительская кооперация, частный бизнес… – где бы Вы не решили применить свою креативность, активность, знания
и навыки, полученные в годы обучения, станут прочным фундаментом для успешной работы и карьерного роста.
От имени Совета Чувашпотребсоюза, от себя лично поздравляю Вас с праздником, желаю новых профессиональных, творческих
побед, научных открытий, здоровья и удачи!
Председатель Совета Чувашпотребсоюза, член Совета Центросоюза Российской Федерации,
депутат Государственного Совета Чувашской Республики 				
В.М. Павлов
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ТАКИМИ МЫ БЫЛИ В СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ
то, что мы могли делать сообща. Мы взяли Гран-при Студенческой весны 2003 года!
О жизни студенческой
можно говорить бесконечно,
но одно я все же добавлю - я
очень благодарна своему вузу
за те жизненные уроки, которые мне удалось пройти!
(Примечание редакции: с
Елены Николаевны - творческий номер на гала-концерте
«Студенческая весна» нашего
института. Очень просим!!!)

Яковлева
Елена Николаевна,
менеджер
по работе с клиентами
Студенческая
жизнь!
Трудная, увлекательная, зажигательная! Время учебы
вмещает в себя столько всего
интересного, что, проходя через все студенческие события
с однокурсниками, ты становишься единым целым, одной
семьей. Помню свой шок от
того, что по истечению пяти
лет обучения в Чувашском государственном педагогическом
университете им. И.Я. Яковлева на музыкально-педагогическом факультете я поняла, что
пришло время расставаться и
мы больше не будем так часто
видеться. У меня было такое
ощущение, что меня выгнали
из дома.
Конечно, это время не
забыть никогда! Особенно
обучение на музыкальном
факультете, ведь при подготовке к экзаменам на музфаке по спецпредметам не
подготовишься за ночь, не
спишешь на экзамене, не подготовишь шпаргалок и поэтому приходилось готовиться
к экзаменам очень усердно.
С самого утра мы буквально
«дрались» за то, что бы получить ключи от кабинета на
вахте для индивидуальных
занятий. Поэтому вахтер был
самым главным человеком в
университете. Быть другом
вахтера - означало иметь огромный блат! Как бы сложно
не было, мы находили время
и дополнительно работать,
и влюбляться, и жениться, и
становится звездами!
Одно из самых главных
событий года - это любимейшая студенческая весна, будоражащая всех студентов
- особенно в период подготовки к самому конкурсу мы становились ближе друг другу,
раскрывали новые таланты и
самим казалось невероятным

ник Чебоксарского кооперативного института!

вальный коллектив «Антарес»,
в котором занималась в течение 5 лет, был неоднократным
победителем республиканских
студенческих весен.
Несомненно, учеба в институте запомнится массой
приятных эмоций и хорошего настроения, веселого и с
огромной пользой проведенным временем и многими положительными и классными
моментами в период студенческой жизни. Пусть ваши
студенческие будни, будут насыщены радостью познания и
общения.

Перепелкина
Анастасия Петровна,
ведущий специалист
Центра организации
НИРиКП

Семенов
Артур Анатольевич,
зав. кабинетом кафедры
бухгалтерского учета,
анализа и аудита
Будучи первокурсниками,
я и многие мои товарищи приходили в стены института на
торжественное мероприятие,
посвященное Дню знаний, делали свои первые, неуверенные шаги по новой, неизведанной доселе тропе студенческой
жизни, ибо первое для нас
казалось поистине первым. И
уже настало время покидать
ставшую родной за эти пять
лет alma-mater, переходя на
следующий этап своего развития из студентов в сферу компетентных специалистов. Но
для времени не характерно сослагательное наклонение. Этот
процесс необратим, пока мы
живем, развиваемся на этом
свете. В связи с этим как никогда выглядят примечательными
слова Л.Н. Толстого: «Времени
нет, есть только мгновение. И
поэтому в одно это мгновение
надо полагать все свои силы».
В действительности, веха студенчества есть одно из мгновений, в котором мы закладываем фундамент своего жизненного пути, стоим перед выбором, кем бы мы хотели стать.
Недаром справедливо сказано:
«Carior est auro juventus» - молодость дороже золота. Но самое главное - всегда и везде
нести гордое знамя: Я - выпуск-

Поступая в институт, я,
будучи
школьницей,
даже
представить не могла, какие
возможности передо мной отк
рываются, насколько студенческая жизнь интересна и много
гранна. Основной задачей, конечно являлась учеба, но наш
институт помогает выходить за
привычные рамки возможного,
расширять горизонты познания
и творчества.
После сдачи первой сессии, поняла, что я - настоящая
студентка! Именно после экзаменов понимаешь всю серьёзность процесса обучения, начинаешь думать о будущем.
Изначально все силы вложила
в учебу, потому что в школе у
меня уже была общественная
нагрузка, но проучившись пару
месяцев, поняла, что нуждаюсь не только в умственном
развитии, но и в творческом.
И если говорить о творчестве… В первую очередь
участие в общественной жизни дает море позитивных эмоций. Моя началась с танцевальной группы «Антарес». И
тут я могу рассказывать долго… Посвящение, Студвесны,
различные значимые мероприятия, поездки, тематические акции, профессионально
ориентированные
проекты,
научно-практические конференции и т.д.
Активная жизненная позиция дала свои положительные
результаты: стала стипендиатом Главы Чувашской Респуб
лики 2012 года, членом молодежного кадрового резерва при
Главе Чувашской Республики,
дипломант фестиваля «100
талантов Российского университета кооперации», танце-

Чемашкина
Наталия Владимировна,
зав. студенческим клубом
института
Я обучалась в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова
на факультете журналистики
- самом творческом, по-моему.
Несмотря на постоянные прак
тики в СМИ, сцена занимала
почти все мое время. Сначала бесконечные штурмовки
КВН, репетиции, редактуры,
прогоны, потом еще более
масштабные подготовки к
«Студвеснам». На 2-м курсе
я уже была режиссером своего факультета и оставалась в
этом статусе еще около восьми лет, даже после окончания
университета. Это, безусловно, был один из ярчайших периодов моей жизни. Столько
всего было сказано со сцены,
кубки какие-то выигрывали,
Гран-при «всероса» брали,
республиканскую «Студвесну»
с нашей командой ставили.
Но самое главное, - именно
оттуда, из Студвесненских и
КВНовских будней, сплотилась команда друзей, которые
со мной уже много лет. Только
так, наверное, они и появляются, когда есть общее воспоминание - одна «бпшка» на всех
и овации зала, для которого
работаешь.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ГОРДИМСЯ ВАМИ!
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Студенты и сотрудники
Чебоксарского кооперативного института –
стипендиаты Главы Чувашской Республики
Распоряжением Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева назначены специальные стипендии для представителей молодежи
и студентов, достигших значительных результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной, управленческой, спортивной, общественной деятельности и бизнес-проектировании.
Среди стипендиатов - студенты и сотрудники Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации:
1) Еремеев Николай Викторович, студент 5-го курса учетно-финансового факультета;
2) Иванова Александра Владиславовна, ведущий специалист отделения среднего профессионального образования;
3) Иванова Снежана Александровна,
студентка 2-го курса отделения среднего
профессионального образования;
4) Игнатьева Ольга Олеговна, студентка 2-го курса юридического факультета;
5) Мурзаева Кристина Геннадьевна,
студентка 2-го курса юридического факультета;
6) Мухарова Ксения Александровна,
студентка 2-го курса факультета экономики и менеджмента;
7) Николаева Мария Игоревна, студентка 2-го курса юридического факультета;
8) Томбачев Иван Андреевич, студент
5-го курса учетно-финансового факультета;
9) Феофанова Дарья Сергеевна, студентка 2-го курса факультета экономики и менеджмента.
Поздравляем наших стипендиатов и желаем им дальнейших успехов в учебе, их научной и общественной деятельности!

«Сборная кооперативного» –
участник сочинского фестиваля «КиВиН-2015»
Команда КВН «Сборная кооперативного» приняла участие в XXVI Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2015» в г. Сочи. В этом году впервые
местом проведения конкурсных просмотров стал горнолыжный курорт «Горки
Город». В гостиничных номерах, где во время олимпиады проживали именитые спортсмены, на время фестиваля поселились КВНщики практически из
всех регионов России и стран зарубежья. Команде нашего института достойно
выступила на фестивале. Ребята посещали мастер-классы известных КВНщиков, приобрели опыт, который пригодится им при постановке новых номеров.
Наша команда КВН «Сборная кооперативного» существует более двух
лет. Сегодня это одна из самых популярных и перспективных команд Чувашии - бронзовый призер межрегиональной Лиги «Столица» Международного

союза КВН в 2014 году, победители Зимнего кубка
КВН Чувашии 2014 года, победители Кубка Novonet,
вице-чемпионы Кубка Новочебоксарска, победители
телевизионного шоу «Крутой поворот» Российского
университета кооперации.
В составе сборной КВН - студенты 3-го курса факультета экономики и менеджмента Кирилл Белов,
Александр Балянин, Дмитрий Соколов, студенты учетно-финансового факультета Александр Фют (2-й курс),
капитан команды Алексей Алексеев (3-й курс). Также в
«Сборную кооперативного» входит выпускник института, магистрант, в прошлом участник известной команды КВН «Общага» Роман Трофимов.

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ

Студенты Чебоксарского кооперативного института достигают больших успехов
не только в учебе, но и в спорте. Одним из
них является студент 3-го курса факультета экономики и менеджмента Евгений
Плотников - кандидат в мастера спорта по
легкой атлетике, серебряный призер первенства России. «Женя - хороший человек
и спортсмен, учится на одни пятерки. Он в
хорошем смысле упертый парень», - именно так отзываются многие, кто его
знает.

- Евгений, почему ты
выбрал именно этот вид спорта. Тебе
кто-то помог определиться или ты по
собственному желанию решил заниматься легкой атлетикой?
- С малых лет родители приучили меня
к спорту. В свое время я занимался карате,
плаванием, вольной борьбой, футболом.
На легкую атлетику меня позвали одноклассники, когда я учился в 4 классе. И
меня завлек этот соревновательный дух.
Но больше всего нравилось, конечно же,
выигрывать и получать медали. Вот так я и
остался в этом виде спорта.

ГОНЯСЬ ЗА НЕДОСТИЖИМЫМ,
МЫ СОВЕРШАЕМ НЕВОЗМОЖНОЕ
- Как со здоровьем?
Ведь спорт - это и травмы.
- Были травмы. Пожалуй,
без них ни один вид спорта не
обходится. Все перечислять не
буду. Но скажу лишь, что в одно
время врачи на полгода запретили мне заниматься бегом. Я
месяц следовал их рекомендациям, но потом стал потихоньку бегать. Со временем эта
травма прошла, правда, иногда
беспокоит. «Клин клином вышибают», - говорит мой тренер.
- Как часто ходишь на
тренировки?
- Занимаюсь я 6 раз в неделю.
- Что помогает тебе поднять боевой
дух?
- Желание достичь высоких результатов, ведь боевой дух - это высокая энергия, уверенность в себе и в победе.
- Чем ты занимаешься перед ответственным мероприятием: отдыхаешь и
собираешься с силами или наоборот,
усердно тренируешься?
- «Жесткие» тренировки начинаются примерно за 2-3 месяца до главных стартов. За это
время я должен набрать форму.
А уже перед конкретным стартом
ничего не сделаешь. Главное, я
считаю, не надо переживать, загружать себя.
- В каких самых масштабных соревнованиях ты участвовал?
- Первенство России,
спартакиада России. Один раз
даже отобрался на чемпионат
Европы по горному бегу, но
поездке в Италию не суждено
было сбыться из-за «бюрократической волокиты».
- С какими трудностями тебе приходилось сталкиваться на соревнованиях? Что тебе больше всего запомнилось?
- Шиповки. Бывает, наступают на тебя,
но это так... Главная трудность в тебе самом - ты должен, стиснув зубы, держаться
за соперником, при этом должны остаться
еще силы на финиш. Запомнились соревнования по горному бегу.
- Доволен ли ты результатами своих выступлений на соревнованиях?
Лето, жара и километры вверхвниз. На финише было такое
изнеможение, что я чуть ли не
бредил. Все зависит от конкретного старта.
- Женя, у тебя есть кумир в спорте? Ставишь ли
ты себе какие-нибудь ориентиры по подготовке?
- Гален Рапп - американский легкоатлет, бегун на
длинные дистанции. Главный ориентир - это выполнение норматива мастера
спорта.
- Расскажи о своих
спортивных планах на
ближайшее будущее.
- Через неделю будет первенство При-

волжского федерального округа по легкой
атлетике, в конце января планирую выступить на первенстве Москвы. Главный старт
зимнего сезона пройдет в Волгограде.
- Если немного отойти от спорта есть ли у тебя еще стремления или мечты, которые ты хочешь осуществить?
- Есть, конечно. Маленькая мечта освоение игры на гитаре. Недавно начал
учиться.
- Хочешь ли ты в будущем стать
тренером?
- Желания стать тренером нет. Мне
больше интересен другой формат работы.
Как вариант, спортивный менеджмент. Не
даром я учусь на факультете экономики и
менеджмента. О своем выборе ни разу не
пожалел.
- Чего бы ты хотел достичь в этом
спорте?
- Как минимум, стать мастером спорта, как максимум - чемпионом Европы.
- Трудно ли совмещать учебу и
спорт, хватает ли времени?
- Вполне, я успеваю. Хотя многие
удивляются этому. Главное - это желание
и реализация своих целей, жизненных задач. Бывают, конечно, сложные ситуации,
но ничего, справляюсь. Помню, как в 11
классе поехал на сборы в Кисловодск с
охапкой учебников - ЕГЭ было на носу, а
к учебе я серьезно относился и отношусь
до сих пор.
- И напоследок, каков твой жизненный девиз?
- Если начал, то иди до конца. Плох
тот солдат, который не мечтает стать генералом.
И моя любимая цитата, к сожалению,
автора не знаю: «Гонясь за недостижимым,
мы совершаем невозможное».
Беседовала Екатерина Кучерова,
студентка 1-го курса отделения
среднего профессионального образования

СТРАНИЧКА КУРАТОРА

Куратор (от лат. cura - попечение,
curator - попечитель, опекун, администратор) - это человек, курирующий чтолибо, помогающий, направляющий на
какой-либо проект, деятельность.
Для меня, Ольги Феликсовны Киреевой, куратора группы ТОД (КМ)2-О/Б/
Чеб12 (3-й курс, торгово-технологический
факультет), это в первую очередь роль
наставника, помощника. Роль важная, ответственная, сложная, но вместе с тем
очень интересная! Ведь куратор объединил в себе несколько специальностей: это
и психолог, и информатор, и воспитатель,
и педагог, и консультант, и, в конце концов,
родитель!
Очень важно грамотно выстраивать
коммуникации с курируемой группой, сохранять баланс формальных и неформальных взаимодействий. С одной стороны, вы становитесь для них педагогом,
преподавателем, но с другой, вы - друг,
партнер, который общается со студентами
на равных. Воспитательная работа должна
строиться на принципах взаимного доверия, партнерства и активного диалога. Я
считаю, что секрет эффективного кураторства состоит в уважении к своим подопечным, ведь это уже взрослые люди, каждый
со своим темпераментом, характером, мировоззрением. Важно строить свою работу
на индивидуальном подходе к студентам,
на знании их интересов, увлечений, быта,
наклонностей. Поэтому наиболее приоритетной задачей в роли куратора я вижу создание оптимальных условий для саморазвития личности студента, раскрытия его
талантов, адаптации к учебным и социальным процессам. В нашем институте для
этого созданы все условия. Периодически
проводятся семинары-практикумы, курсы
повышения для кураторов, активно сотрудничают с институтом профессиональные
психологи Татьяна Маркина, Ольга Карпова. Особую благодарность хотелось бы
выразить руководителю Центра молодежной политики   Ирине Васильевой, которая
всегда поможет, посоветует и поддержит
как кураторов, так и студентов.
Моей кураторской группе очень понравилась такая форма взаимодействия, как
психологический тренинг. Психологический
тренинг - один из наиболее востребованных видов психологической работы с молодежью, позволяющий эффективно формировать различные социальные навыки, а
также создавать условия для личностного
и интеллектуального развития. Ведь тренинг - это тренировка, практическая уче-

МЫ – ОДНА КОМАНДА!
ба, что дает навык и опыт, который можно
потом перенести в свою жизнь. Проводит
его психолог, руководитель творческого
объединения института «Служба психологического развития и поддержки» Ольга Карпова. Мы сотрудничаем с ней уже
второй год, и тренинги стали своего рода
хорошей традицией для нашей группы.
Занятия проходят в игровой форме, непринужденной манере, что очень нравится
студентам. Особенно запомнился психологический тренинг, направленный на сплочение группы студентов, развитие навыков
эффективного командного взаимодействия и командного духа. Сплочение - это реальная возможность для коллектива стать
чем-то большим, чем просто группа учащихся, возможность стать единым целым
для достижения конкретных целей и задач.
Ведь только сплоченный коллектив добивается успехов. В ходе тренинга студенты
открыли много нового как о себе, так и о
друг друге. Тренинги помогли и мне, как куратору, поближе узнать своих подопечных,
оптимизировать межличностные отношения внутри группы. Благодаря тому, что
тренинги проводятся периодически, можно
заметить развитие студентов, их личностный и интеллектуальный рост.
По моему мнению, личностные характеристики куратора имеют большое
значение в педагогическом взаимодействии. Душевное, заботливое отношение
к студентам, желание помочь им, толерантность, умение создавать позитивную
обстановку в студенческом коллективе,
умение общаться и сотрудничать со студентами - важные качества куратора,
обеспечивающие успешное воспитание
и взаимодействие. Благодаря активной
социальной позиции куратора, можно активно вовлекать студентов в интересные
события как в стенах института, так и вне
его. В нашем случае, это участие в праздничных шествиях и мероприятиях города,
посещение Чувашского государственного
театра оперы и балета в рамках празднования Дней культуры Республики Башкортостан в Чувашской Республике, экскурсия
в культурно-выставочный центр «Радуга»,
выездные занятия на предприятия и организации г. Чебоксары.
Хотелось бы отметить и такую форму работы со студентами, как встречи с
интересными, авторитетными людьми на-

шего города. По моему опыту, такая форма подачи информации вызывает больше
доверия и воспринимается студентами не
как очередная назидательная лекция, а
как интересная беседа с компетентными
людьми. Встречи проходят в доступной и
познавательной манере, ребята активно
участвуют в диалоге, задают вопросы. Так,
например, была организована встреча
с руководителем отдела по работе с молодежью Чебоксарско-Чувашской епархии священником Максимом Курленко на
тему духовно-нравственного воспитания,
важности семейных ценностей. Большое
впечатление на ребят произвел руководитель Центра общественной безопасности
Чувашии, известный журналист, телеведущий, член Общественного совета при
МВД по Чувашии Альберт Ильин. В рамках безопасности дорожного движения
он показал видеофильм «Как и почему
сбивают пешеходов», что вызвало бурную
дискуссию о правилах поведения на дороге. Совсем недавно состоялась встреча
с креативным продюсером национальной
телерадиокомпании Чувашии Оксаной
Ачкасовой, которая является одним из
самых опытных специалистов в сфере
медиабизнеса в Чувашии. Она рассказала о специфике работы средств массовой
информации, поделилась со студентами
своим практическим опытом и секретами
проведения успешных рекламных кампаний. Встреча вызвала живой интерес у
студентов. Они задали приглашенному гостю много вопросов, на которые получили
полные и интересные ответы.
Хотелось бы отметить важную роль
работы куратора со старостой группы.
Ведь очень часто он является и неформальным лидером, т.е. человеком, который может оказывать влияние и имеет
авторитет. Успешная коммуникация со
старостой существенно облегчает работу с целой группой. Мне повезло, староста моей группы Иван Ефремов оказался
очень ответственным, активным, талантливым человеком, на которого я всегда
могу положиться.
В планах есть еще много интересных
проектов, встреч и тренингов. И я действительно горжусь достигнутыми результатами моих студентов. Думаю, что мы справимся с поставленными задачами, ведь
мы - одна команда!
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СТУДЕНТАМ НА ЗАМЕТКУ

ЗАЩИТИ СЕБЯ
Трудовые права имеют важное значение для
граждан. Их реальность и
результативность во многом зависят от умения и
навыков граждан по осуществлению деятельности по самозащите своих
трудовых прав.
Трудовые
споры,
связанные с невыплатой
или несвоевременной выплатой заработной платы
– одни из наиболее распространенных в России.
С невыплатой заработной
платы может столкнуться
каждый из нас, ведь многие молодые люди начинают работать со
студенческой скамьи.
Вам не выплачивают зарплату
Это является одним из грубейших и, к сожалению, все еще встречающихся нарушений
трудовых прав. Ваш работодатель обязан своевременно и в полном объеме выплачивать
вам заработную плату. Невыполнение этого
обязательства влечет за собой ответственность, в том числе уголовную (если заработная
плата не выплачивается более двух месяцев).
Порядок и сроки выплаты заработной
платы указаны в ст. 136 ТК РФ. Работодатель обязан выплачивать заработную плату не реже, чем каждые полмесяца, в день,
установленный Трудовым кодексом.

Ответственность работодателя за
нарушение сроков выплаты заработной
платы указана в ст. 142 ТК РФ.
Что можно сдать в случае задержки
заработной платы:
1. Уже на первый день задержки заработной платы можно обращаться с заявлением о
нарушении работодателем трудового законодательства в государственную инспекцию
труда. Ваше заявление должны рассмотреть
в течение месяца, и по нему должен быть дан
ответ, который впоследствии можно обжаловать в суде или прокуратуре.
2. Через 15 календарных дней вы имеете
право уведомить работодателя в письменном
виде и приостановить работу. На работу весь
период приостановки можно не выходить,
простой будет оплачен.
3. Через два месяца можно подать заявление о возбуждении уголовного дела в связи с задержкой выплаты заработной платы в
прокуратуру по месту нахождения организации работодателя.
4. В любое время обратиться в суд с
исковым заявлением с требованием о выплате заработной плате, среднего заработка за
период приостановления работы и компенсации за задержку зарплаты.
Не допускается приостановление работы:
1. В периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении.

2. В органах и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других военных, военизированных или иных формированиях и организациях, ведающих вопросами
обеспечения обороны страны и безопасности
государства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, противопожарных работ,
работ по предупреждению или ликвидации
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных органах.
3. Государственными служащими.
4. В организациях, непосредственно
обслуживающих особо опасные виды производств, оборудования.
5. Работниками, в трудовые обязанности
которых входит выполнение работ, непосредственно связанных с обеспечением жизнедея
тельности населения (энергообеспечение,
отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, станции скорой и
неотложной медицинской помощи).
Судебная практика, связанная с применением судами Трудового кодекса РФ, обобщена в постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ, анализ которых показывает,
что при разрешении трудовых споров, как
правило, суды выступают на стороне работников, защищая их интересы при условии, что
работниками при защите своих прав не было
нарушено трудовое законодательство.
Материал подготовили: Татьяна Васильева, Екатерина Гаврилова, Виталий
Иванов, Евгений Львов, Никита Михайлов,
Наталья Пирусова, студенты 1-го курса юридического факультета

ЭКЗАМЕНЫ И ЗАЧЕТЫ ПОЗАДИ…

Завершилась первая экзаменационная
сессия у студентов отделения среднего профессионального образования Чебоксарского
кооперативного института.
За первый семестр обучения студенты
смогли адаптироваться в нашем институте.
Первокурсники отделения среднего профессионального образования – активные участники таких мероприятий, как: «Тебе, первокурсник», «Посвящение первокурсников в
студенты», «Школа студенческого актива»,
творческий конкурс «Мы – единая семья!»,
акция института «Студенты – за здоровый
образ жизни», интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?», «круглый стол», направленный
на правовое просвещение студенческой молодежи, научный семинар «Сокровищница
мировой культуры», «круглый стол» на тему
«Мировые религии: роль религии в современном мире», групповые занятия с психологом
«Сессия – без стресса», вечер интернациональной дружбы и культуры, тренинги на зна-

комство и сплочение в академических группах во внеучебное время и т.д.
Экзамены и зачеты уже позади… Чем
же запомнились первый семестр и первая
сессия? Студенты поделились с нами своими
впечатлениями.
Никита Ундрицов, группа БД-2: «Когда
я в первый раз зашел в институт, мне было
комфортно, но я чувствовал одновременно
радость и волнение. В принципе, ничего не
изменилось, нет особой разницы - учишься
ты в гимназии, или в вузе на отделении СПО.
В гимназии, в которой я учился, требования и
нагрузка тоже были огромные. Гимназия № 5
дала мне хорошую базу, там были отличные
учителя и директор. Благодаря полученным
знаниям, первая сессия далась легко. Приятно, что здесь преподаватели по моим любимым предметам хорошие. Жаль, что с некоторыми из них занятия закончились. В сессии
нет ничего страшного, если ты ходишь на
занятия и выполняешь задания. Впечатления
об институте самые положительные».
Александра Иванова, группа БД-1: «Я
очень рада, что поступила в Чебоксарский
кооперативный институт на отделение СПО.
Мне здесь очень нравится. Все преподаватели хорошие. У меня появилось очень много
новых друзей. А главное, мне хочется учиться, и это мне нравится!».
Александр Львов, группа БД-1: «Я
совершенно не жалею, что выбрал учебу в
Чебоксарском кооперативном институте на

отделении СПО, а не остался в школе. Учиться здесь немного сложнее. Мы только сдали
свои первые экзамены. Было страшно, но
после экзаменов появилось чувство гордости,
что я это сделал!».
Светлана Гурьева, группа БД-1: «В
начале семестра меня назначили старостой
учебной группы, что было неожиданно. Для
первокурсников проводилось множество различных мероприятий. В следующем семестре
обязательно постараюсь сдать сессию на «отлично».
Ирина Орлова, группа БД-2: «Перед
экзаменом присутствовал страх, я очень волновалась, но потом взяла себя в руки. Я очень
рада, что мне выпала такая честь учиться в
Чебоксарском кооперативном институте на
отделении СПО, я горжусь этим. Здесь понимающие преподаватели, они образованные
и уважительно относятся к студентам. Перед
экзаменом я ответственно читала лекции
и учебники, усердно готовилась. При ответе преподаватель меня хвалил, так как мне
попался билет, ответы на который я знала.
После сдачи сессии захотелось еще больше
изучать предметы, так как считаю, что в наше
время очень актуально быть образованным и
начитанным».
Юрий Лебедев, группа БД-1: «Мне первая сессия показалась не такой сложной, так
как я сдал все с первого раза. И самое приятное было положить зачетку на стол и получить зачет «автоматом».
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
Вот всегда меня эта
фраза
Тютчева напрягала: почему
не дано понять, как твоё
слово будет
воспринято?
Объясняйся
точнее, ищи
нужный ключик к человеку, спроси, в
конце концов,
понял он тебя или нет… Ох уж этот русский
романтизм, это чтение чужих мыслей…
СЛОВО - это оболочка, одежда МЫСЛИ и начало ДЕЛА! То, что у слова есть
энергия, знали и наши предки: слово «работало» в обрядах, заклинаниях, плачах,
заговорах… Эта энергия слова используется в молитве и, к сожалению, в проклятиях… Энергия слов имеет ещё более плотную структуру, чем энергия мысли - и эта
энергия формирует материю.
СЛОВО - это всегда ПРОГРАММА действий, НАЧАЛО процесса! («в начале было
слово…»). Так и происходит: сначала мы
проговариваем то, что собираемся осуществить: и не важно, внутренняя это речь
или внешняя, а потом приступаем к ДЕЛУ.
А иногда скажем что-то в сердцах - а потом
удивляемся, что это претворяется в жизнь:
не зря говорят «слово - не воробей вылетит, не поймаешь». То есть то, что сказано,
пойдет дальше развиваться.
Люди чувствуют МАТЕРИАЛЬНОСТЬ
МЫСЛИ и СЛОВА. В науке постоянно ведутся эксперименты, исследующие воздействие СЛОВА на МАТЕРИЮ. Очень
интересны и показательны исследования
знаменитого японского ученого Масару
Эмото. Его эксперименты с ВОДОЙ показывают, что вода способна впитывать,
хранить и передавать человеческие мысли, СЛОВА и эмоции. Форма кристаллов
льда, образующихся при замерзании
воды, изменяется в зависимости от того,
какую над этой водой исполняют музыку,
какие ей показывают изображения и произносят СЛОВА. Что уж говорить о том,
как воздействует СЛОВО на ЖИВОГО
ЧЕЛОВЕКА, который на 80% состоит из
воды!
То, что «словом можно убить, словом
можно спасти, словом можно полки за собой повести», это мы ЧУВСТВУЕМ каждый
день! Скажет кто-нибудь из политиков, начальников, мужчин, женщин пламенную
речь, и все! Мы уже ВЕРИМ! У нас уже
приподнятое настроение! Мы начинаем
делать ДЕЛО с настроением, с надеждой.
А вот скажет кто-нибудь какие-нибудь пакостные слова - и всё! Нет надежды и нет
настроения! Конечно, я утрирую, но всё
же… Даже когда рядом кто-то бранится,
скандалит, ноет - хочется из этого места
сбежать! Не заметить воздействие слова
(окрыляющее или подавляющее) НЕВОЗМОЖНО!
А сегодня я хочу поговорить об ОРГАНИЧЕСКОЙ РЕЧИ!

НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ,
КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЕТСЯ?
Что это такое? Разбираемся. Это открытие сделал немецкий психотерапевт
Носсрат Пезешкиан, иранец по происхож
дению, - он первый обнаружил (а потом
научился обезвреживать) слова, программирующие болезни тела. Пезешкиан
показал, что эти разрушительные слова
активно присутствуют в лексиконе людей.
Эти слова доктор Пезешкиан объединил
в название «органическая речь». Органическая речь - это слова и выражения,
напрямую влияющие на физиологические
органы человека. Эти слова доктор назвал
«слова-разрушители» и «слова-кандалы».
Вам отлично известны эти слова и выражения. Это по-настоящему опасная и разрушительная энергия, которая способна
подорвать даже самое крепкое здоровье
- будь оно хоть трижды богатырским. Вот
некоторые из них: лопнуло мое терпение,
я уже голову сломал, не перевариваю кого-то, много крови мне попортили, чихать я
хотел, надоело до тошноты, просто ножом
по сердцу, меня уже колотит (трясёт), сыт
по горло и т.д. Спросите, есть ли слова,
дающие силу? КОНЕЧНО, ЕСТЬ! Это слова-крылья!
Свои выводы по влиянию органической речи на здоровье человека доктор
Пезешкиан опубликовал не так давно, но
эти выводы уже успели подтвердиться.
Особенно тщательно изучали вот такой
вопрос: органическая речь создает болезнь или сообщает о ней? Оказалось,
что именно создает. Другими словами,
было предположение, что слова-разрушители появляются в речи человека после
возникновения болезни - мол, так бессознательное, которое управляет всеми
физиологическими процессами, сигнализирует о сбоях. Однако нет, не подтвердилось предположение. И теперь можно
убежденно говорить, что картина такая:
сначала человек включает слова-разрушители в свою активную речь (закладывает программу конкретной болезни), и только потом возникает болезнь. И не какаянибудь болезнь, а точно та, которая была
заявлена. И вот еще что примечательно:
создав болезнь, слова-разрушители еще
более укореняются в активной речи, и
совсем не для того, чтобы о болезни сообщать (сигнализировать). Задача слов-разрушителей совсем другая - поддержать
болезнь, дать ей возможность «жить и
процветать». Это понятно: органическая
речь - это самостоятельная психическая
программа, и у нее вполне обоснованная
миссия: поддерживать то, что создано.
Ниже приведены обобщенные данные
подробных исследований речи многих тысяч пациентов. Надо ли говорить, что когда уходят слова-разрушители, то уходят и
болезни? И это масштабно доказал метод
доктора Пезешкиана.
Слова-разрушители: лопнуло мое
терпение; я уже голову сломал; что-то
меня гложет; всю плешь мне проели; сидит
у меня в почках (что-то, кто-то); мне перекрыли кислород; не перевариваю (что-то
или кого-то); все соки из меня выжали;

много крови мне попортили; чихать я хотел; надоело до тошноты; просто ножом
по сердцу; меня уже колотит (трясет); всю
шею отсидели; сыт по горло; с души воротит; загоняли меня до смерти; побывай в
моей шкуре; давят на меня; найти бы отдушину.
Эти слова и выражения создают и
поддерживают определенные болезни:
- надоело до тошноты, сыт по горло, с
души воротит - нервная анорексия;
- взвалить груз забот, нести свой крест,
проблемы, которые сидят на шее - остеохондроз;
- что-то гложет, отравляет жизнь, сам
себе не принадлежу, надоело все до смерти - рак;
- заниматься самоедством, язвительно, что-то (или кого-то) не переваривать язва;
- что-то сидит в почках, моча в голову
ударила, нет сил, смертельно устал - урологические заболевания;
- найти отдушину, дать волю своему
гневу, перекрыть кислород, чихать на когото - бронхиальная астма и гипервентиляционный синдром;
- высасывать кровь, выжимать соки,
это вошло в мою плоть и кровь - заболевания крови;
- принимать близко к сердцу, сердце
разрывается, удар в самое сердце - инфаркт миокарда;
- он и не чешется, не хотел бы оказаться в его шкуре, легкоранимый, тонкокожий
- заболевания кожи и аллергия;
- ломать голову, рисковать головой,
еще головой побейся, сплошная головная
боль - мигрень, метеозавизимость;
- хромать на обе ноги, неустойчивый,
шаткий, непроходимый - хронические судороги, подагра;
- выпускать пар, лопнуло терпение,
поддавать жару, подстегивать - гипертония;
- едкий, мне горько, желчный, чтобы
жизнь медом не казалась, никакой радости
- заболевания печени и желчного пузыря, а
также ожирение;
- глаза бы не видели, страшно смот
реть, смотря зачем, свет не мил, непроглядный - заболевания глаз;
- не хочу этого слышать, не говори, замолчи, заткнись, шумно, грохочет - снижение слуха, глухота;
- колотит, трясет, бесит, претит, не морочьте (мрак), лопнуло мое терпение - деп
рессия.
Теперь вы знаете слова-разрушители
в лицо, и это означает, что они обезоружены. Если эти слова и станут проскакивать в
вашей речи, то вы мгновенно это заметите
и замените «вредителя» на нейтральный
(или даже продуктивный) синоним. То же
самое стоит сделать еще с одним набором
слов.
С уважением, Татьяна Маркина,
руководитель творческого
объединения института
«Мастерская личностного роста»
(продолжение в следующем номере)
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